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F. V. BULGARIN AND THE BIRTH OF "MASS CULTURE" 

IN RUSSIA: TO THE FORMULATION OF THE QUESTION 
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The article is devoted to the role of the famous writer and journalist Thaddeus Venediktovich 

Bulgarin in the socio-political life of Russia in the pre-reform period. Based on his works, primarily the 

novel "Ivan Ivanovich Vyzhigin", and the public reaction to it, the authors conclude  that to a certain 

extent this figure  can be regarded as one of the creators of "mass culture" in Russia. 
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Литературная и общественная дея-

тельность известного писателя и журна-

листа Фаддея Венедиктовича (урожд. Яна 

Тадеуша) Булгарина (1789–1859) имела в 

воззрениях многих современников и по-

томков значительный резонанс, однако 

его реноме, в конечном итоге, и особенно 

в воззрениях авторов советского времени 

свелось к тому, что он был платным аген-

том III Отделения Собственной Е.И.В. кан-

целярии – ведомства политической поли-

ции николаевского времени, бесприн-

ципным карьеристом и удачливым жур-

налистом, издававшим с 1822 по 1828 

журналы «Северный архив» (с 1825 со-

вместно с Н.И. Гречем), «Сын отечества» 

(вместе с Гречем с 1825 по 1839), а также 

много лет (с 1825 по 1859 гг., с Н.И. Гре-
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чем с 1831 г.) самую популярную тогда 

газету «Северная пчела», занимавшую в 

то время в силу ряда причин исключи-

тельное положение в российской журна-

листике, где сам Булгарин помещал мно-

гочисленные так называемые «физиоло-

гические очерки» и всякого рода фелье-

тоны. Наконец, он был  успешным и пло-

довитым писателем, одним из зачинате-

лей в России жанра исторического романа 

(«Димитрий Самозванец» 1830 г., «Мазе-

па» 1833–1834 гг.). Кроме этого, он был 

автором изрядно нашумевшего в конце 

1820-х гг. (изд. 1828, 1829, 1830 гг.) «ди-

дактически-нравописательного» романа 

«Иван Иванович Выжигин» и менее ус-

пешного его продолжения – «Петр Ивано-

вич Выжигин» 1831 г., по словам  

В.Г. Белинского, имевших «успех… только 

минутный» в силу того, что, как писал 

один из авторов «Краткой литературной 

энциклопедии» А.А. Белкин, «при своем 

появлении отвечали потребности русского 

общества в повестях и романах из русской 

жизни». Современный исследователь  

А.И. Рейтблат приводит статистику, кото-

рая заключается в следующем: тираж га-

зеты, издаваемой Ф.В. Булгариным и  

А.И. Гречем – «Северной пчелы» (в раз-

ные годы составлявший от 1,5 до 9 тыс. 

экз.), «превышал тираж любой другой од-

новременно выходившей русской газе-

ты», а тираж его романа «Иван Иванович 

Выжигин», вышедшего подряд тремя из-

даниями (1828, 1829, 1830), – «любой 

другой выходившей ранее отечественной 

прозаической книги» [1; 3; 6, с. 5-224 12,  

с. 111]. 

Одной из причин негативного воспри-

ятия этого исторического деятеля (безус-

ловно, оставившего значительный след не 

только в литературе, но и в общественном 

движении России, сотрудничавшего пер-

воначально в известной «Полярной звез-

де» с К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым, 

являясь на протяжении долгих лет близ-

ким человеком к А.С. Грибоедову) стали 

его несложившиеся личностные взаимо-

отношения с А.С. Пушкиным (причем со-

вершенно необязательно, что в данном 

случае изначально неправ был именно 

Булгарин), разошедшиеся с пушкинским 

кругом (в его понимании, кругом «литера-

турных аристократов») и реалистическим 

направлением 1830–1840-х гг. (названным 

Булгариным «натуральной школой»), его 

политические и иные воззрения, а также 

борьба с ним на всех фронтах (в том числе 

в эпиграммах, в ряде случаев весьма 

скандальных) практически всех известных 

так называемых прогрессивных писателей 

и литературных критиков эпохи (среди 

них В.Г. Белинский,  

Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, Н.А. Добролю-

бов), считавших именно его «олицетворе-

нием политической реакции» и «продаж-

ности в литературе и журналистике», что 

усугублялось до поры до времени значи-

тельными успехами самого Булгарина и в 

финансовой сфере (в отличие, например, 

от пушкинского «Современника»), и во 

мнении читателей того времени (которое 

мы теперь именуем «пушкинским») [3; 6, 

с. 13-15; 15, с. 167, 208-210]. 

Репутация Булгарина, при всем нашем 

уважении к его оппонентам, все же нуж-

дается в некоторой реабилитации, в оп-

ределенной степени начатой А.И. Рейт-

блатом [8; 16; 17]. Прежде всего, не дока-

зано его личное участие в нашествии На-

полеона на Россию, в чем его обвиняют 

до сих пор [19, с. 65]. Действительно, Бул-
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гарин, начав военную службу в России, 

потом был с нее уволен в 1809 г., судя по 

всему, за эпиграмму на одного из своих 

начальников, затем служил у Наполеона 

и, видимо, участвовал в войне на его сто-

роне в Испании (судя по словам самого 

Булгарина и по тому, что за это не был 

осужден или наказан российскими вла-

стями, которые бы не преминули это сде-

лать, если бы было за что, тем более, что 

им были известны его дружеские связи с 

некоторыми декабристами); между про-

чим, современники его прямо не осужда-

ли за участие в походе на Россию (хотя 

иногда прозрачно намекали на это, но, 

скорее, на то обстоятельство, что он слу-

жил в составе австрийской армии Напо-

леону, что был «беглым он солдатом ав-

стрийских пудреных дружин») [6, с. 18-19, 

21; 15, c. 208].  

Платным (а тем более штатным) аген-

том III Отделения Собственной Е.И.В. кан-

целярии Булгарин тоже не был. Более то-

го, известна его записка в данное учреж-

дение «О цензуре в России и о книгопеча-

тании вообще», где он предлагал «неко-

торую гласность» для отечественной 

прессы. Как писала исследователь  

Н.Н. Львова, «к обретению отечества» он 

и декабристы «шли совершенно разными 

путями. Булгарин, родившись поляком 

без Польши, загубленной, как он считал, 

полуреспубликанским институтом поль-

ского сейма, выбирающего короля, обрел 

отечество в монархической России». При 

этом он «никогда не мог до конца понять, 

почему русская дворянская фронда дей-

ствует против самой себя», выступая про-

тив самодержавия. Очевидно и его нега-

тивное отношение к «молодым дворян-

чикам», забывавшим о своем российском 

происхождении и пробавлявшимся всяко-

го рода оппозиционными идеями вместо 

службы, к чему примешивалась и его не-

приязнь ко многим представителям знати, 

что вполне естественно для незнатного 

человека, во многом самостоятельно 

пробивавшего себе дорогу в жизни. С дру-

гой стороны, всякого рода подозрения в 

антиправительственной деятельности, 

имевшиеся против него как поляка, не 

были поддержаны следствием под руко-

водством самого А.А. Аракчеева еще в 

1824 г. (что говорит о многом, имея в виду 

тщательность этого деятеля в делах, тем 

более такого рода), хотя имели место и 

потом. Да и периодические «тычки» цен-

зуры касались и его тоже. В любом случае, 

он представлял из себя в николаевское 

время вполне лояльного, умелого обще-

ственного деятеля и удачливого «бизнес-

мена от печати», как, кстати, позднее, и 

такой известный борец с самодержавием 

и крепостным правом как Н.А. Некрасов 

[6, с. 14, 18, 20-21; 19, с. 94-97, 107-108, 

112-117]. 

Наиболее показателен в контексте за-

губленной в глазах потомков репутации 

Булгарина его спор с А.С. Пушкиным на-

счет того, какой должна быть литература 

и каковы должны быть ее читатели. Во-

прос о том, кто спор выиграл, с нашей 

точки зрения, остается открытым. С одной 

стороны, вроде бы финал очевиден: Пуш-

кин – это «наше все», а Булгарина не зна-

ют. С другой – ведь не зря тот же Пушкин 

писал: «И славен буду я, доколь в подлун-

ном мире жив будет хоть один пиит…» 

«Пиит» – в смысле «интеллигент». Пуш-

кин понимал, что небольшой круг элиты, 

внимавшей ему и понимавший его позд-

ние творения, донесет их и трепетное от-
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ношение к ним до будущих поколений, и 

в этом он был прав. Немного позднее об 

этом напишет и Н.А. Некрасов: «…Когда 

мужик не Блюхера и не милорда глупого – 

Белинского и Гоголя с базара понесет?…» 

Ну, ладно, Гоголя, интерес к нему не увя-

нет, но вот насчет В.Г. Белинского Некра-

сов был не прав – никто его с базара осо-

бо не нес и не будет носить [7, с. 87-97; 14, 

с. 38; 15, с. 373]. Однако, если мы начнем 

копаться в том, какую литературу предпо-

читал и предпочитает народ сегодня, мы 

увидим, что речь здесь может идти, пре-

жде всего, о литературе упрощенно-

развлекательной, той, которую и пред-

ставлял тогда Булгарин. 

Уже к началу 1820-х гг. последний бла-

годаря своей деятельности в литературе 

смог завоевать весомую популярность, в 

том числе не только среди элиты россий-

ского общества, но скорее, скажем так не-

сколько упрощенно, в ее «среднем сосло-

вии». Сам же Булгарин проводил в одной 

из статей в «Северном архиве» мысль о 

том, что «просвещенный» класс больше 

интересовался иностранными языками и 

литературой, нежели всем русским, что 

«русская книга или журнал не смеют по-

казаться в позлащенных шкафах светского 

человека». Эта проблема волновала его 

[4; 17, с. 108-109], а его писания ориенти-

ровались «на "публику" – грамотное купе-

чество, городское мещанство, чиновниче-

ство, "демократию"». Именно на эту ауди-

торию было направлено его печатное 

слово, на ее уровень рассчитаны были 

легкие для восприятия такие романы Бул-

гарина как «Иван Выжигин», «Димитрий 

Самозванец». Современный исследова-

тель вопроса А.И. Рейтблат пишет, что 

специфическая аудитория, увлекающаяся 

произведениями Булгарина, была доста-

точно большой [2, с. 23; 17, с. 111]. 

В этой связи вполне закономерно по-

ставить вопрос (в определенной степени 

уже затронутый в литературе) о том, что 

его произведения можно причислять к 

явлениям так называемой «массовой 

культуры». Скажем несколько слов о на-

шем понимании этого сложного опреде-

ления (стоит сразу заметить, что в литера-

туре существуют на этот счет различные 

мнения, и мы здесь не претендуем на 

всеохватность данного сюжета). Это куль-

тура для масс, предназначена для массо-

вого употребления, значит, рассчитана на 

то, что удовлетворит их чаяния. Хотелось 

бы отметить, что термин «массовая куль-

тура» нами не используется лишь с одной 

стороны, имея в виду либо отрицатель-

ную, либо ее положительную составляю-

щую. А ведь часто «массовую культуру» 

воспринимают как нечто ограниченное. 

Однако, как утверждает Р.А. Иванова, она 

представляет собой «и образ жизни, и 

способ духовного потребления» [10]. Не-

что без крайностей, без элитарных заско-

ков и замашек; другая крайность (скажем, 

излишняя жестокость), видимо, также сю-

да не включается, хотя данное обстоя-

тельство здесь и не столь очевидно. Не 

всегда можно определить, что влияет на 

массовую культуру и ее распространение 

– средства массовой информации (для 

каждой эпохи свои), власть, авторитеты 

общества, религия и ее разная роль в раз-

ных цивилизациях и странах, традиции, 

стереотипы мышления. Есть и разное по-

нимание этого явления – более нейтраль-

ное и эмоционально-негативно окрашен-

ное (второе, по-видимому, преобладает). 

Что мы сегодня относим к этой «массовой 
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культуре»? Сериалы упрощенного типа 

(особенно латиноамериканские), «индий-

ское» кино, «женские» романы, значи-

тельную часть детективной литературы, 

которая, как писал П. Вайль и А. Генис, 

«пишется за неделю, читается за два часа 

и нравится всем» (7, с. 17; 10; 11; 13; 21). 

Описывая «массовую культуру» и иссле-

дуя источники по данной тематике, мож-

но выделить такие ее характеристики как 

1) «бег от реальности в мир грез»; 2) не-

долговечность произведения; 3) высокая 

тиражируемость произведения; 4) обще-

доступность для читателя; 5) развлека-

тельность, интересность сюжета [20; 22]. 

Существует несколько точек зрения на 

счет предпосылок появления «массовой 

культуры». Среди них – и изобретение 

книгопечатания (1420–1440-е гг.), и воз-

никновение светской литературы  

(ХV–XVI вв.) и современной газетной жур-

налистики (ХVII–XVIII вв.). В определенной 

степени шаги в этом отношении характер-

ны были и для эпохи Просвещения с ее 

социоцентризмом, светским гуманизмом, 

антропоцентризмом и др. В XVII–XVIII вв. в 

Западной Европе появился жанр приклю-

ченческого, авантюрного романа, что зна-

чительно расширило аудиторию читате-

лей за счет огромных тиражей. Однако 

обычно начинают ее примерно с рубежа 

XIX–XX вв. [11, с. 13-14]. При этом класси-

ческой страной ее появления в ее совре-

менном виде признаются США, Голливуд, 

«город желтого дьявола». Заметим, что 

«массовая культура» в этом новом виде 

довольно часто подвергалась жесткой 

критике, например, в известном фильме 

«Этот безумный, безумный, безумный 

мир», где англичанин говорит американ-

цу, что если из культуры последнего уб-

рать бюсты, то там ничего не останется. 

Изучая документы, связанные с Булга-

риным, можно столкнуться с упоминани-

ем того, что, например, его роман «Иван 

Иванович Выжигин» причисляют как раз 

именно к роману авантюрному или к так 

называемому «плутовскому роману». Ис-

следователь Н.Н. Львова рассматривает 

его как соединение нравоописательной 

традиции с нотками авантюрного начала 

[6, с. 698]. Нельзя в этой связи не отме-

тить, что упомянутое произведение Бул-

гарина можно рассматривать и в данном 

контексте как возможный пример массо-

вой культуры. Мы можем представить, 

как читатель примерял на себя роль глав-

ного героя, как читатель воодушевлялся 

тем, что персонаж, попадая в безвыход-

ную ситуацию, находил спасение благо-

даря делу случая. Например, как никому 

толком неизвестный «сиротка», по проис-

хождению безродный, узнает, что имеет 

обеспеченную и влиятельную семью. Но, 

к сожалению, в реальной жизни все про-

исходит совсем не так, хотя обычному чи-

тателю этого бы так хотелось. Говоря о 

свойстве недолговечности произведений 

«массовой культуры», мы описываем яв-

ление, которое было характерно и для 

романа «Иван Иванович Выжигин». Уже 

во второй половине 1840-х гг. популяр-

ность Булгарина начала падать, угасал и 

интерес читателей к его творчеству [6,  

с. 32; 17, с. 121]. Возможно, это было свя-

зано с появлением у читающего народа 

новых кумиров, либо сама тема или, ско-

рее, способ изложения себя изжили.  

С другой стороны, стоит отметить еще 

одно важное обстоятельство, связанное 

уже с творениями А.С. Пушкина. Общеизве-
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стно положение о том, что произведения 

позднего Пушкина современники в своей 

массе не читали с таким же энтузиазмом, 

как, например, это было с романом «Иван 

Иванович Выжигин». Считается даже, что 

они представляли из себя некую «элитар-

ную культуру», «производителем и потре-

бителем» которой, с точки зрения некото-

рых культурологов, является высший при-

вилегированный слой общества – ее элита, 

то есть «часть общества, наиболее способ-

ная к духовной деятельности, одаренная 

высокими нравственными и эстетическими 

задатками». Элитарная культура, вообще 

говоря, предназначена для 1-2% населения 

(в лучшем случае), для эстетов, любителей 

всякого рода изысков, специалистов в той 

или иной сфере, иногда как дань моде. 

Элитарная культура более значительное 

влияние оказывает на дальнейшее разви-

тие человеческого рода, отдельной циви-

лизации (О. Хайям, И.В. Гете, Д. Джойс,  

А.С. Пушкин). Но массовая культура  

(а переход к ней от элитарной культуры не 

всегда заметен) влияет на сегодняшнюю 

жизнь и в любые эпохи гораздо сильнее. 

Считается также, что Пушкин в свое время 

относился к носителям «элитарной культу-

ры». А глубокий смысл его произведений, 

особенно уже времени «Бориса Годунова», 

согласно данной позиции, мог понимать 

лишь такой же человек, относящийся к 

привилегированному слою общества. Так, в 

книге «А.С. Пушкин в воспоминаниях со-

временников» подчеркивается, что «в пуш-

кинском кружке присутствовала элитарная 

замкнутость, кажущаяся вызывающим ари-

стократизмом» [2, с. 23; 12, с. 92]. Ясно, что 

эта замкнутость не давала его поздним 

произведениям общедоступности, в отли-

чие от творений Булгарина.  

Нам представляется данный тезис не-

сколько надуманным (предлагаем свое 

понимание данного вопроса пусть и в по-

становочном плане). Пушкин с его ясно-

стью и простотой (пусть и гениальной) 

был и остается вполне понятным для мас-

сы народа: было бы желание читать. Ска-

жем, «Пиковая дама» и «Выстрел» разве 

не несут в себе элемент завлекательно-

сти? Не забудем, например, что уже в 

1831 г. появилась в печати первая часть 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки»  

Н.В. Гоголя, тоже явно развлекательное, 

да и веселое, с нашей точки зрения, чте-

ния. Но эти же произведения почему-то 

не принято считать произведениями 

«массовой культуры». Ведь это все же не 

весьма сложные книги XIX в. – не «Братья 

Карамазовы» Ф.М. Достоевского, тем бо-

лее XX в. – не «Игра в бисер» Г. Гессе, не 

произведения М. Пруста или Т. Манна.  

Тем не менее, проявление желания 

Булгарина писать, ориентируясь на опре-

деленную аудиторию, для определенного 

массового круга лиц, можно назвать не-

обычным феноменом, тем более что в те 

времена характерным явлением было 

создание произведений и выставление их 

на оценку узкого круга читателей, элиты, в 

пределах салона, что было традиционным 

явлением для России. Булгарин, не боясь 

суда публики, сделал литературное про-

изведение общедоступным, что свойст-

венно как раз «массовой культуре». Гово-

ря о «развлекаемости» (как об одной из 

ее характерных черт), можно отметить 

следующее. Булгарин указывал, что цель 

его главного романа должна заключаться 

в развитии «философической» идеи, но в 

поучительной форме, одновременно и 

«забавляя» читателя своим вымыслом [6, 



A.N. Dolgikh, E.I. Puchkova  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (20), 2021                              13 

с. 369; 17, с. 121]. Таким образом, Булга-

рин в своем главном романе обучал и 

воспитывал свою аудиторию, используя в 

том числе и сатиру, тем самым вызывая у 

читателя искомое чувство «развлекаемо-

сти». Булгарин критиковал многие боль-

шие и малые пороки общества. Описывая, 

например, дочерей барина Гологордов-

ского, автор высмеивал их «прекрас-

ность», говоря, что «они имели доброе 

сердце и даже не любили на прогулках 

проезжать через деревню, чтобы не ви-

деть нищеты», или как этот же барин при-

нимал только «нужных» ему гостей. При 

этом под «нужными» понимались люди, 

которые соглашались оказывать ему яв-

ное предпочтение, слушать без возраже-

ния его рассказы и брань против его вра-

гов. Однако особенно акцентировал автор 

внимание на таком распространенном 

бытовом явлении как взяточничество. Так, 

описывая экзамен Ивана Выжигина в пан-

сионе, он подчеркивал нелепость этого 

процесса. Всем было очевидно, что уче-

ники получат свои награды и аттестаты, 

«разумеется, купленные на свои же день-

ги» [6, с. 40, 55, 90]. 

Отдельно стоит сказать в этой связи о 

соответствии романа требованиям то-

гдашней цензуры. Нейтральным его никак 

не назовешь при всем общем консерва-

тизме его автора. С нашей точки зрения, 

его вполне можно было бы и запретить, 

но как-то «злобная» николаевская цензу-

ра его пропускала, причем неоднократно 

(что довольно странно для первых после-

декабристских лет), хотя в нем раскрыва-

лась и продажность чиновничества на 

всех этажах власти, и реалии крепостного 

права, и прочие мрачные стороны рос-

сийского бытия (кроме высшей власти, не 

затронутой в романе). Все это здесь было 

показано достаточно ярко, ничем не хуже, 

чем впоследствии у Н.В. Гоголя в «Реви-

зоре» и «Мертвых душах» или у маркиза 

А. де Кюстина в его записках о России, и, 

кстати, вполне в том же духе, как, напри-

мер, его послание управляющему III От-

делением Собственной Е.И.В. канцелярии  

М.Я. фон Фоку от 7 августа 1826 г. [5,  

с. 161-164, 347]. Все это писалось пример-

но в те годы, когда всесильный (реально в 

связи с его особыми отношениями с им-

ператором Николаем I) тогда шеф III От-

деления Собственной Е.И.В. канцелярии 

А.Х. Бенкендорф заявлял: «Прошедшее 

России было удивительно, ее настоящее 

более чем великолепно, что же касается 

будущего, то оно выше всего, что может 

нарисовать себе самое смелое воображе-

ние…» [9, с. 105].  

Правда, в конце романа автором пода-

ется и ряд положительных личностей в 

среде дворянства и управленческого ап-

парата империи, но это носит, скорее, 

воспитательный характер, а они являются 

своеобразными «белыми воронами» в 

тогдашней правящей среде, что автором и 

часто признается. С другой стороны, пози-

тивом, с точки зрения тогдашних властей, 

возможно стала критика ложного про-

свещения «дворянчиков» в духе «смеси 

французского с нижегородским», отказа 

правящего сословия от всего русского [6, 

с. 195-206 и др.]. 

В типичных произведениях «массовой 

культуры» читателю больше, чем «забав-

ляемость», важна сама заинтересован-

ность сюжетом, в котором он может об-

наружить сходство со своей жизнью, дос-

товерность воображаемых героев, что да-

ет ему возможность переживать различ-



А.Н. Долгих, Е.И. Пучкова 
 

14                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (20), 2021 

ные эмоции вместе с героями, сопережи-

вая их жизненным невзгодам и радуясь 

вместе с ними [22]. Этим ожиданиям 

вполне соответствовал тогда роман «Иван 

Иванович Выжигин», который был насы-

щен огромным количеством событий: 

«любовь, похищения, измены, загадоч-

ные незнакомцы, низвергнутый на дно 

общества аристократ, возмездие, раская-

ние, торжество добродетели» и многое 

другое. При его чтении и в настоящее 

время создается ощущение непредска-

зуемости судьбы главного героя, который 

сегодня находится в самом низу общест-

ва, известный лишь как «сиротка», не 

знающий, куда податься; завтра же он – 

уже воин в киргизской степи, а послезав-

тра – он уже вертится в светских кругах, и 

все хотят с ним иметь дело.  

Сложно определить, является ли герой 

романа положительным или отрицатель-

ным, что, с нашей точки зрения, выводит 

этот роман из круга подобных примитив-

ных произведений. На самом деле, этого 

и не нужно вовсе определять. Сам Булга-

рин писал, что он создал персонажа, ко-

торый «есть существо доброе от природы, 

но слабое в минуты заблуждения, под-

властное обстоятельствам». В целом, 

главный герой, от имени которого, в ос-

новном, и ведется рассказ, был похож на 

современного человека: у него, как и у 

многих, имелись свои пороки. Здесь, на-

пример, можно назвать его пребывание в 

образе карточного шулера и получении 

прибыли обманом. Однако делал он это 

для того, чтобы у любимой Груни были 

красивые наряды [6, с. 59]. Аудитория, 

читавшая это и подобные ему произведе-

ния Булгарина, погружалась в сюжет и пе-

реживала эмоции, которые испытывал 

главный герой. У читателей появлялась 

возможность временно сбежать от реаль-

ности и погрузиться, с одной стороны, в 

вымышленный сюжет, но, с другой сторо-

ны, такой знакомый. Может быть, завле-

кательность романа по сегодняшним 

представлениям и не столь очевидна, но, 

видимо, в ту эпоху, когда русская литера-

тура, особенно проза, в сущности, только 

зарождалась, он вполне соответствовал 

вкусам «публики», во многом и сам фор-

мируя их. Недаром Булгарин писал, что он 

пытается донести всю ценность нравст-

венности в произведении «Иван Выжи-

гин» и через сатиру в отношении пороков 

продемонстрировать, как ее отсутствие 

может отразиться на жизни: «Не сердись, 

но исправься, читатель» [6, с. 26]. 

Таким образом, существование массо-

вой культуры, или, по крайней мере, на-

чальная стадия ее формирования воз-

можна в России и для первой половины 

XIX в. И очевидно, что к числу ее создате-

лей можно отнести и Ф.В. Булгарина. 

 

Список литературы 

 

1. Алтунян А.Г. «Политические мнения» Фаддея Булгарина (Идейно-стилистический анализ записок Ф.В. Бул-

гарина к Николаю I). – М.: Издательство УРАО, 1998. – 209 с. 

2. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т.: сборник мемуаров / под общей ред. В.В. Григоренко 

и др.; вступ. ст. В.Э. Вацуро; подг. текста, сост. и примеч. В.Э. Вацуро и др. – М.: Художественная литература, 

1974. – Т. 1– 162 с. 

3. Белкин А.А. Булгарин Фаддей Венедиктович // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. – 

М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1962. – Т. 1. – Стб. 770. 



A.N. Dolgikh, E.I. Puchkova  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (20), 2021                              15 

4. Булгарин Ф.В. Краткое обозрение Русской литературы 1822 года [Электронный ресурс] // Северный архив: 

журнал истории, статистики и путешествий. – 1823. – № 5. – URL: http://magzdb.org/num/2742626 (дата обраще-

ния: 2.06.2021 г.). 

5. Булгарин Ф.В. Письмо М.Я. Фоку от 7 августа 1826 г. // Крестьянский вопрос в России в конце XVIII – XIX вв.: 

Сборник документов и материалов: В 4 т. / подг. мат., коммент. и ввод. ст. А.Н. Долгих. – Липецк: ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – Т. 2. – С. 161-164, 347 (коммент.). 

6. Булгарин Ф.В. Сочинения / Автор вступ. ст. и примеч. Н.Н. Львова. – М.: Современник, 1990. – 704 с. 

7. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности / Предисл. А. Синявского. – М.: Издательство 

КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. –    256 с. 

8. Видок Фиглярин: Письма и записки Ф.В. Булгарина в III отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А.И. 

Рейтблата. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 722 с. 

9. Жихарев М.И.  Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов 

XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников / под ред. И.А. Федосова. – М.: Издательство Московского 

университета, 1989. – С. 48-119. 

10. Иванова Р.А. Культура масс или культура для масс? [Электронный ресурс] // Серия «Symposium», Россий-

ская массовая культура конца XX века. – 2001. – URL: http://anthropology.ru/ru/text/ivanova-ra/kultura-mass-ili-

kultura-dlya-mass (дата обращения: 2.06.2021 г.). 

11. Культурология [Электронный ресурс] / Е.В. Головнева, Н.В. Горюцкая и др. – Омск: Издательство ОмГТУ, 

2005. – URL:  http://window.edu.ru/resourse/258/62259/files/golovneva_kylt.pdf (дата обращения: 2.06.2021 г.). 

12. Культурология: учебное пособие / сост. и отв. ред. А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. – 304 с. 

13. Лещинская И.И. Массовая культура в социуме [Электронный ресурс] // Энциклопедия для школьников 

и студентов: В 12 т. 2009. – Т. 1. – URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/11955 (дата обращения: 2.06.2021 г.). 

14. Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Полное собрание стихотворений: В 3 т. / Под общ. ред. К.И. 

Чуковского. – Л.: Советский писатель, 1967.  – Т. 3. – С. 7-245. 

15. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. – Изд. 3-е. – М.: Издательство АН СССР, 1963. – Т. III.– 559 с. 

16. Рейтблат А.И. Видок Фиглярин (история одной литературной репутации) // Вопросы литературы. – 1990. – 

№ 3. – С. 73-114. 

17. Рейтблат А.И. Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции: ста-

тьи и материалы. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 630 с. 

18. Русская эпиграмма / сост., вступ. ст. и примеч. В. Васильева. – М.: Художественная литература, 1990. – 366 с. 

19. Скатов Н.Н. Некрасов. 2-е изд., испр. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 426 с. 

20. Сошников А.Е. Массовая культура и ее характеристики [Электронный ресурс] // Современные научные 

исследования и инновации. – 2016. № 2. – URL: https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64421 (дата обращения: 

2.06.2021 г.). 

21. Тихонова В.А. Массовая культура: к вопросу о сущности понятия [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kultura-k-voprosu-o-suschnosti-ponyatiya (дата обращения: 

2.06.2021 г.).  

22. Цветкова Б.Л. Массовая литература как культурный феномен [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-literatura-kak-kulturnyy-fenomen (дата обращения: 2.06.2021 г.). 

 

References 

 

1. Altunyan A.G. «Politicheskie mneniya» Faddeya Bulgarina (Idejno-stilisticheskij analiz zapisok  

F.V. Bulgarina k Nikolayu I). – M.: Izdatel'stvo URAO, 1998. – 209 s. 

2. A.S. Pushkin v vospominaniyah sovremennikov: V 2 t.: sbornik memuarov / pod obshchej red. V.V. Grigorenko i 

dr.; vstup. st. V.E. Vacuro; podg. teksta, sost. i primech. V.E. Vacuro i dr. – M.: Hudozhestvennaya literatura, 1974. – 

T. 1– 162 s. 

3. Belkin A.A. Bulgarin Faddej Venediktovich // Kratkaya literaturnaya enciklopediya / Gl. red. A.A. Surkov. – M.: 

Gosudarstvennoe nauchnoe izdatel'stvo «Sovetskaya enciklopediya», 1962. – T. 1. – Stb. 770. 

4. Bulgarin F.V. Kratkoe obozrenie Russkoj literatury 1822 goda [Elektronnyj resurs] // Severnyj arhiv: zhurnal istorii, 

statistiki i puteshestvij. – 1823. – № 5. – URL: http://magzdb.org/num/2742626 (data obrashcheniya: 2.06.2021 g.). 

http://anthropology.ru/ru/person/ivanova-ra
file:///C:/Users/User/Desktop/Культура%20масс%20или%20культура%20для%20масс%3f
http://anthropology.ru/ru/periodical/seriya-symposium
http://anthropology.ru/ru/edition/rossiyskaya-massovaya-kultura-konca-xx-veka
http://anthropology.ru/ru/edition/rossiyskaya-massovaya-kultura-konca-xx-veka
http://window.edu.ru/resourse/258/62259/files/golovneva_kylt.pdf
https://elib.bsu.by/handle/123456789/11955
https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kultura-k-voprosu-o-suschnosti-ponyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-literatura-kak-kulturnyy-fenomen


А.Н. Долгих, Е.И. Пучкова 
 

16                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (20), 2021 

5. Bulgarin F.V. Pis'mo M.YA. Foku ot 7 avgusta 1826 g. // Krest'yanskij vopros v Rossii v konce XVIII – XIX vv.: Sbornik 

dokumentov i materialov: V 4 t. / podg. mat., komment. i vvod. st. A.N. Dolgih. – Lipeck: LGPU imeni P.P. Semenova-

Tyan-SHanskogo, 2016. – T. 2. – S. 161-164, 347 (komment.). 

6. Bulgarin F.V. Sochineniya / Avtor vstup. st. i primech. N.N. L'vova. – M.: Sovremennik, 1990. – 704 s. 

7. Vajl' P., Genis A. Rodnaya rech': Uroki izyashchnoj slovesnosti / Predisl. A. Sinyavskogo. – M.: Izdatel'stvo KoLibri, 

Azbuka-Attikus, 2011. –    256 s. 

8. Vidok Figlyarin: Pis'ma i zapiski F.V. Bulgarina v III otdelenie / Publ., sost., predisl. i komment. A.I. Rejtblata. – M.: 

Novoe literaturnoe obozrenie, 1998. – 722 s. 

9. Zhiharev M.I.  Dokladnaya zapiska potomstvu o Petre YAkovleviche CHaadaeve // Russkoe obshchestvo 30-h 

godov XIX veka. Lyudi i idei. Memuary sovremennikov / pod red. I.A. Fedosova. – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo 

universiteta, 1989. – S. 48-119. 

10. Ivanova R.A. Kul'tura mass ili kul'tura dlya mass? [Elektronnyj resurs] // Seriya «Symposium», Rossijskaya 

massovaya kul'tura konca XX veka. – 2001. – URL: http://anthropology.ru/ru/text/ivanova-ra/kultura-mass-ili-

kultura-dlya-mass (data obrashcheniya: 2.06.2021 g.). 

11. Kul'turologiya [Elektronnyj resurs] / E.V. Golovneva, N.V. Goryuckaya i dr. – Omsk: Izdatel'stvo OmGTU, 2005. – 

URL:  http://window.edu.ru/resourse/258/62259/files/golovneva_kylt.pdf (data obrashcheniya: 2.06.2021 g.). 

12. Kul'turologiya: uchebnoe posobie / sost. i otv. red. A.A. Radugin. – M.: Centr, 2001. – 304 s. 

13. Leshchinskaya I.I. Massovaya kul'tura v sociume [Elektronnyj resurs] // Enciklopediya dlya shkol'nikov i 

studentov: V 12 t. 2009. – T. 1. – URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/11955 (data obrashcheniya: 2.06.2021 

g.). 

14. Nekrasov N.A. Komu na Rusi zhit' horosho // Polnoe sobranie stihotvorenij: V 3 t. / Pod obshch. red. K.I. 

Chukovskogo. – L.: Sovetskij pisatel', 1967.  – T. 3. – S. 7-245. 

15. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: V 10 t. – Izd. 3-e. – M.: Izdatel'stvo AN SSSR, 1963. – T. III. – 559 s. 

16. Rejtblat A.I. Vidok Figlyarin (istoriya odnoj literaturnoj reputacii) // Voprosy literatury. – 1990. – № 3. – S. 73-114. 

17. Rejtblat A.I. Faddej Venediktovich Bulgarin: ideolog, zhurnalist, konsul'tant sekretnoj policii: stat'i i materialy. – 

M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. – 630 s. 

18. Russkaya epigramma / sost., vstup. st. i primech. V. Vasil'eva. – M.: Hudozhestvennaya literatura, 1990. – 366 s. 

19. Skatov N.N. Nekrasov. 2-e izd., ispr. – M.: Molodaya gvardiya, 2004. –     426 s. 

20. Soshnikov A.E. Massovaya kul'tura i ee harakteristiki [Elektronnyj resurs] // Sovremennye nauchnye issledovaniya 

i innovacii. – 2016. № 2. – URL: https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64421 (data obrashcheniya: 2.06.2021 g.). 

21. Tihonova V.A. Massovaya kul'tura: k voprosu o sushchnosti ponyatiya [Elektronnyj resurs]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kultura-k-voprosu-o-suschnosti-ponyatiya (da-ta obrashcheniya: 

2.06.2021 g.).  

22. Cvetkova B.L. Massovaya literatura kak kul'turnyj fenomen [Elektronnyj resurs]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-literatura-kak-kulturnyy-fenomen (data obra-shcheniya: 2.06.2021 g.). 

 

Для ссылки: Долгих А.Н., Пучкова Е.И.  Ф.В. Булгарин и рождение «массовой культуры» в 

России: к постановке вопроса // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2021. – 

№3 (20). – С. 7-16.  DOI 10.24412/2541-9056-2021-3-7-16 


